
«Наука в Подмосковье» – 
новый формат привычных 
кружков 
Региональный проект развития дополнительного образования 



Цель проекта 

- выявление и раскрытие талантов в 
сфере науки и технологий, 
удовлетворение спроса жителей 
Подмосковья на современное 
качественное дополнительное 
образование 

 



Задачи проекта 

Увеличение 
охвата детей в 

возрасте 5-18 лет 

Поддержка 
современных 

форм 
дополнительного 

образования 

Обеспечение 
связи 

образования с 
наукой и 

производством 

Стимулирование 
интереса к 

инновациям и 
техническому 

творчеству 



Оператор проекта: «Областной центр 
развития дополнительного 
образования и патриотического 
воспитания детей и молодежи»  

https://mosoblcenter.edumsko.ru 



Участники проекта 

- объединения в образовательных 
организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы технической и 
естественнонаучной направленностей, 
принимающие активное участие в 
конкурсных мероприятиях различного 
уровня   

 



Условия участия 

Программа дополнительного образования технической или 
естественнонаучной направленности 

Квалифицированный педагог  

Оснащенное помещение  

Договор с вузом, колледжем или предприятием  

Открытость информации  

Очевидность результатов за текущий учебный год  



Подача заявок 

Заявки на участие 
подаются через систему 
электронного мониторинга 
состояния и развития 
системы образования 
(РСЭМ)  
 
https://mo-monitoring.ru 



ВАЖНО!  

 Наличие побед или призовых мест муниципального, регионального, 
всероссийского, международного уровней в конкурсных мероприятиях по 
направлениям технологий, естественных наук в текущем учебном году 

Наличие актуальной информации на сайте образовательной организации 

Участником может быть любая образовательная организация независимо от 
организационно-правовой формы 

В образовательной организации может быть несколько объединений 
проекта «Наука в Подмосковье» 

 

 

 



Присвоение статуса участника 

Подача заявки 
Экспертиза 

региональным 
оператором 

Выдача 
сертификата/ 
отклонение 

заявки, выдача 
рекомендаций 

Срок рассмотрения заявки – 20 календарных дней 



Сертификат участника проекта 



Рейтинг участия в проекте 

Количество учащихся, ставших призерами регионального этапа чемпионата 
JuniorSkills, WorldSkills  

Количество учащихся, получивших призовые места в конкурсных 
мероприятиях проекта 

Количество групп/участников объединения 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу объединения 

 Распространение педагогического опыта (педагогическая конференция 
проекта, ежегодно) 

 

 

 



Мероприятия проекта 

Мероприятие Сроки   

Первенство Московской области по судомоделированию 16 марта 

Областная выставка  по начальному техническому моделированию 23 марта 

Областной конкурс по начальному техническому моделированию 23 марта 

 Областной конкурс научно исследовательской и   проектной 

деятельности «Юный  исследователь»  

30 марта 

Областной конкурс-выставка творческих работ по робототехнике 13 апреля 

Первенство Московской области по судомоделированию в классах  

скоростных         радиоуправляемых моделей  в открытом водоеме 

20 апреля 



Мероприятия проекта 

Мероприятие Сроки   

Первенство Московской области по авиамоделированию в классах  

кордовых  моделей  

18-19 мая 

Первенство Московской области по авиамоделированию в классах  

свободнолетающих моделей 

25 мая 

Первенство Московской области по ракетомоделированию 25 мая 

Областной конкурс  инженерно-технического творчества молодежи 

«Потенциал Подмосковья»  

Ноябрь  



Мероприятия проекта 

Мероприятие Сроки   

Областной конкурс «Мы за чистое Подмосковье»  20 апреля 

 

Областная конференция юных биологов 19 сентября 

Московский областной конкурс «Сохраним лес от пожаров» 4 октября 

Областной командный турнир юных биологов и экологов «Увлекательный 

мир природы» 

16 октября  

Перечень будет регулярно пополняться 



Спасибо за внимание!  


